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Актуальность избранной темы. Травматизм  это совокупность травм

в определенных группах населения или у контингента лиц, находящихся в

одной обстановке, однотипных условиях труда и быта. Остроту проблемы

травматизма, как для РФ, так и для всего мира, доказывают данные

статистики. В РФ травмы занимают первое место среди причин смерти у лиц

трудоспособного возраста и третье  среди причин инвалидности. К наиболее

тяжёлым видам механических повреждений огtорнодвигательной системы

относятся множественная и сочетанная травмы. Несмотря на то, что их доля

в общей структуре травматизма невелика, гrорядка 810%

госпитаJIизированных с травмами пациентов, на эти виды повреждений

приходится до Jao/o всех случав лет€IJIьности. Множественные и сочетанные

травмы опорнодвигательнои системы объединяют широко

распространённым термином ((политравма> > . Несмотря на явную

разнородность патологических состояний, характеризующихся этим

термином, общими для них являются: исходно тяжёлое состояние,

потребность в интенсивной терапии, длительность лечения и реабилитации,

развитие осложнений, инв€tлидизация. Клинические проявления общего

страдания организма, практически неизбежного при политравме, формируют

травматическую болезнъ.

Сложность патогенеза, влияние множества эндогенных и экзогенных

факторов, уже описанная выше гетерогенность исследуемых состояний  вот
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объективные трудности, встающие на пути изrIения тяжёлой механической
травмы опорнодвигатедьной системы.

наиболее распространённый подход к проблеме политравмы, особенно
среди зарубежных авторов, закJIючается в выявлении

на основании статистической обработки болъших массивов данных. Однако
этот способ изr{ ения проблемы подразумевает необходимость созданиrI
глобальных баз сведений о пациентах, стандартизации лечебной тактики, а
поэтому является оченъ затратным. Щругой подход основан FIa исследовании
патологИческиХ процессОв в однОтипных, стандартньIх условиях. Сходство
механизма и тяжести ц)авмы, а также одинаковое лечение в выборке
позволяеТ установитъ значимостъ прежде всего эндогеннъIх факторов в
патогенезе травматической болезни. В этом отношении диссертационное
исследование м,л, Лебедя является безусловно акту.льным и заслуживает
одобрения.

степень обоснованности научньш положений, выводов п
рекомендаций, сформулированных в дпссертации. Щиссертация м.л.
лебедя основывается на довольно болъшом объёме фактического материала.
Эксперимент€UIьный 

раздел содержит данные подробного обследования 59
кроликов породы ТI Iиншилла. Клиническая частъ работы выполнена по
резулътатам наблюдения 266 пациентов. Использование известной
эксперимент€lлъной модели скелетной травмы со стабилизацией отломков в
аппаратах внешней фиксаЦии, а таКже стереотипный характер вмешателъств
на опорнодвигателъной системе в клиническом р€вделе, применение
комплекса современных стандартных биохимических, морфологических и
инструментЕlJIьных методов исследов ания, подкреплённые созданием
достаточного для корректного статистического анализа массива даннъDq
позволяюТ сделатЬ вывоД О высокой степени обоснованности научньD(
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ивыводов, выносимых положений

диссертационной работе.

рекомендаций, содержащихся в

СформулироваЕные в диссертации задачи позволяют

поставленную цель. основные результаты исследования,

вытекающие из дет€lльного анализа совокупности фактического материала,

представлены в виде десяти выводов и четырёх выносимых на защиту
положений.

содержание диссертационного исследованиrI  в полной мере отражено в

29 публИкациях, в тоМ числе 16 науlных работах в изданиrIх из перечнrI

рецензируемых научных журн€rлов, рекомендованных Вдк. Опубликована

монография < < защитные стратегии организма В анестезиологической и

реанимационной практике). В пользу значимости работы свидетельствует

получение 2 патентов РФ.

Щостоверность и новизна

выводов и рекомендаций,

исследования, полученных

Щостоверность полученных результатов

личным rIастием соискателя в полrIении

сформулированных в

объёмоМ фактичеСкогО матери€tла, заверенным актом проверки первичной

документации, корректной статистической обработкой пол)ленных

результатов, ,.щля сбора и обработки информации исполъзованы современные

методы, вкJIючающие использование пакетов прикJIадных компъютерных
программ.

новизна диссертационной работы Лебедя м.л. не вызывает сомнений.
Впервые было продемонстрировано формирование в условиrIх
эксперименталъной полиц)авмы толерантной адаптации, качественным

отличием которой является уменьшение активности метаболизма. Были
изrIенЫ возможные механизмЫ формированиrI  адаптации в выбранной
модели' определены доступностъ субстратов энергетического обмена и

достичь

логически

результатов,

диссертации.

исследования подтверждается

первичньIх данных, достаточным

изменения функции системы транспорта кислорода. Приоритетными



явJUIются данные о роли

толерантной адаптации в

нейроэндокринной системы в формировании

условиrtх экспериментальной множественной

скелетнои травмы

Изуrена и сопоставлена динамика показателей, характеризующих

системный восп€LI Iительный ответ, оксидативный стресс и состояние

антиоксидантной системы в сердце, лёгких, печени и почках после

эксперимент€uIьной политравмы. Впервые было выявлено нарушение баланса

компонентов системы глутатиона, способствующее ослаблению

антиоксидантной защиты органов.

Выявлена закономерность р€ввитиrI  острого почечного повреждениrI

после множественной скелетной травмы.

Было доказано, что толерантная адаптация обеспечивает более

высокую выживаемость и является оптим€lJIьным типом реакции в условиrtх

множественной скелетной травмы, а увеличение основного обмена

вследствие нЕIзначения адрен€tлина и дексамет€вона влечёт значительное

снижение активности глутатионпероксид€} зы в печени, почках и в лёгких.

,Щанные кJIинического р€вдела раскрывают диагностическую ценность

определения типа и выраженности адаптационной реакции при определении

общей эффективности системы периоперационной защиты во BpeMrI

вмешательств на опорЕодвигательнои системе.

Значимость для науки и практики

результатов. ,,ЩиссертациrI  Лебедя М.Л. является важным шагом на пути

изу{ ения адаптивных реакции организма в краине неблагоприятных,

критических условиrIх в целом и в условиях тяжёлой скелетной травмы в

частности. СовокупЕость полr{ еннъIх результатов экспериментztльно

кJIинического исследования открывает новые перспективы исследованиrI

травматической болезни, прежде всего за счёт HoBbIx диагностических и

прогностических подходов.

полученных авторог{
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Конкретные рекомендацип по использованию результатов и

выводов диссертации. Использовать апробированную в работе

эксперимент€tльную моделъ для изучения тяжёлой травматической болезни.

Щля диагностики типа адаптации применятъ способ, описанный в патенте РФ

JФ 22IggI8 от 27.12.20ОЗ. Учитывать, а возможно и использовать в

эксперименте, обнаруженную закономерность рa} звития острого почечного

повреждениrI  при глубоком снижении интенсивности обменных процессов

(патент РФ } lb25252| 2 от 1б.0б.20| 4). Внедрить в

адаптации для интегрЕLльной оценки эффективности

ПериоперационноЙ защиты пациентов. Выбор метода обезболивания при

высокотравматичных вмешательствах на опорно_двигательной системе

ДолЖен быть сделан в пользу методов неЙроксиальной анестезии,

способствующих формированию адаптации по толерантному типу.

Оценка содержания диссертации и её завершённости. ,Щиссертации

выстроена по кJIассической схеме и вкJIючает введение, обзор литературы,

главу, цосвященную характеристике матери€tлов и методов

Эксперимент€tльнокJIинического исследования, четыре главы собственньrх

иССлеДоВаниЙ, каждая из которьtх оканчивается резюме, закJIючение, выводы

И сПисок литераryры. Оформление диссертационной работы отвечает

требованиям ГОСТ 7.0.1 12011 и ГОСТ 7.0.52008.

В Обзоре литературы изложены современные представлениrI  о

цатогенезе тяжёлой скелетной травмы. Первый раздел посвящён

формированию заттIитноприспособительньтх реакций организма при

агрессивном внешнем воздействии, в том числе демонстрирует широкую

П€tЛИТРУ МнениЙ о биологическом значении шока. Во втором разделе автор

РаССМаТриВает общие вопросы теории травматическоЙ болезни, прежде всего

этиоJIогии И патогенеза, а также рассуждает о её сопоставимости с

клиническими состояниями, характеризующимися современным

практику диагностику типа

системы

англоязычным термином < polytrauma> > . Наконец, в третьем разделе
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представлены современные данные о механизмах р€ввития и кJIинической

значимости неизбежных при тяжёлой скелетной травме системного

восrr€lлиТельногО ответа И оксидативного стресса. Литераryрный обзор

док€lзывает гlryбокое понимание изучаемой проблемы, достигнутое в том

числе путём изучения зарубежной литературой на языке первоисточника.

во второй главе содержится подробная характеристика

экспериМент€UIъных и кJIинических групп, а также методов исследования.

,Щля решениrI  поставленных задач было сформировано три группы животньIх.

В первую группу вошли 10 здоровых интактных животньIх, их данные

рассматрив€UIи как нормutльный диап€вон. Значимость первой группы

объясняется инвазивным характером исследований внутренних органов,

например, морфометрии или определеншI  активности компонентов системы

глутатиона, когда для исследования требовался орган целикоМ или же

большая его часть. Во второй группе (п:22) воспроизводили модель

множественной скелетной травмы со стабилизацией отломков в аппаратах

внешней фиксации и проводили стандартное лечение. В третьей групrrе

также моделиров€lли множественную скелетrгуIо травму, но 
"

послеоперационном шериоде в лечение добавляли дексаметазон и адрен€tлин

в средних рекомендованных дозах для модификации адаптивных реакций по

резистентному Тиtý,. В клинической части диссертации при исследовании

особенностей формирования адаптации во время вмешатеJIъства пО ПОВОДУ

ДКР в зависимости от вида обезболивания lrациенты были распределены На

три группы: в первой проводилась тотзlльнzш внутривеннЕ} я анесТеЗИlI  С

сохранённым спонтанным дьtханием (25 пациентов), во второЙ  тоТzLпЬная

внутривенная анестезия с искусственной вентиJuIцией лёгких(24 пациеНта), В

анестезиrI  (25 пациентов). ,.Щля изr{ ения

высокотравматиtIного вмешательства наадаптивных реакции во время

опорнодвигательной системе были сформированы две группы пациеНТОВ: 48

пациентам группы 1 выполнялась субарахноид€} льная анестеЗия, а У 24



7

ПациенТов группы 2 проводиласъ комбинированная спин€tльноэпидураJIьн€uI

анестезия. Наконец, оценка эффективности двух программ

ПОСЛеОПерационноЙ интенсивноЙ терапии на основе диагностики типа

аДаПТации проводиласъ в группе клинического сравнения (40 пациентов) и в

основной группе (80 пациентов).

СОискатель в работе применил комплекс современных кJIинических,

фУнкционаlrьных, биохимических, морфологических и гематологических

МеТОДОВ иСслеДоВаниЯJ обладающих достаточноЙ чувствителъностью и

специфичностью. Все резулътаты исследования представлены в виде

МеДИаНЫ, 25О и 75Й' процентилей, статистических показателейо

ДеМоНсТрирующих структуру явления. Обработка данньIх проводилась с

исполъзованием компъютерной программы R (версия 2.1З.l.) методами

ОПИСаТеЛъноЙ статистики и сравнения выборок (Uкритерий МаннаУитни) с

ПОПРаВКОЙ Бонферрони при множественном сравнении. Для выявлениrI

КОРРеЛЯЦИОННЫх связеЙ рассчитыв€Lпи коэффициент ранговоЙ корреляции

Спирмена.

В третьей главе автор на основе анализа данных лабораторньж

ЖИВОТНЫх В Условиях множественной скелетной травмы приходит к выводу о

формировании у Еих адаптации по толерантному типу. Характерное для

толерантной адаптации снижение активности метаболизма происходит на

фоне повышения глюкокортикоидной функции надпочечников и снижениrI

гормон€Lльной функции щитовидной железы, активность

СИМПаТоаДреналовои системы сохранrIется при этом на исходном уровне.

ВЫЯВЛеНы Признаки системного восп€uIительного ответа, оксидативного

стресса и дисба;rанс компонентов системы глутатиона в сердце и лёгких

лабораторных животных. Развитие тяжёлой травматической болезни при

воспроиЗведениИ выбранноЙ модели подтверждают дистрофические

изменений в сердце, лёгких, печени и почках.



В четвёртой главе, анализируя причины неблагоприrIтного исхода

травматической болезни в условиях множественной скелетной травмы, автор

выявляет закономерность р€ввития острого почечного повреждения при

выраженном снижении интенсивности обменных процессов.

ГLятая глава демонстрирует влI4яние модификации адаптивных реакций

по резистентному типу на проявлениrI  травматической болезни. Для

повышения интенсивности обменных процессов лабораторным животным

вводили дексаметазон и адрен€шин в средних рекомендованных дозах.

Однако течение травматической болезни при моделирование

гиперергической реакции стрессреализующих систем заметно ухудш€lJIось,

что выр€tзилось в р€tзвитии острого респираторного дистресссиндрома и

резком снижении выживаемости лабораторных животных. В патогенезе

ОРДС при модификации адаптивных реакций по резистентному типу в

условиях тяжёлой травмы автор выделяет следующие звенья: увеличение

потребления кислорода, ослабление антиоксидантной защиты лёгких

вследствие трёхкратного падениrI  активности глутатионпероксид€Lзы, а также

снижение коллоидно_онкотического давлениrI  крови вследствие

гипопротеинемии. Совокупность пол)пIенньIх экспериментaI гIьных данных

свидетельствует о том, что оптимаJIьным в условиях тяжёлой скелетной

травмы является толерантный тип адаптации.

В шестой главе по результатам кJIинических наблюдений автор также

приходит к выводу о том, что выбор способа анестезии и программы

послеоперационного лечения при высокотравматичных вмешательств€ж на

опорнодвигательной системе должен быть сделан в полъзу методик,

способствующих формированию адаптации по толерантному типу.

Заключительная глава содержит обсуждение полученньtх результатов

исследования и концептуaлъную схему защитных эффектов толерантной

адаптации в условиях множественной скелетной травмы.



,Щиссертационная работа оканчивается 10 выводами, подводящими итог

исследования.

Щостоинства и недостатки в содержании и

диссертации.,Щиссертация производит приятное впечатление солидного

фундаментzlльного исследованvIя) имеющего науIную и практиlIескую

значимость. Тем не менее, при изrIении матери€tлов работы возник ряд

вопросов:

l. Почему отличаются механизмы формирования толерантной адаптации в

эксперименте и клиническом наблюдении?

2. Какое воздействие (фармакологические агенты, физические факторы и

т.д.) помимо описанных в работе способствуют ре€rлизации толерантной

адаптации?

3. Как Вы объясните стабильный уровень катехоламинов в условиях тяжёлой

скелетной травмы?

4.

Заключение. ,Щиссертация Лебедя Максим Леонидовича на тему:

< < Патогенетическое обоснование оптимизации адаптивньIх реакций при

множественной скелетной травме> ), представленнЕuI  на соискание уrёной

медицинских

физиология,

оформлении

степени доктора

патологическzUI

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследова:яий разработаны теоретические положения, совокупность которых

можно квалифицировать как научное достижение. По актуальЕости, научной

новизне, методиlIескому уровню, теоретической и практической значимости

диссертация Лебедя М.Л. полностью соответствует требованиям п. 9

< < Положения о порядке присуждения 1^ rёных степеней> > , утверждённому

Постановлением Правительства Российской Федерации J\b842 от 24.09.20Т3,

предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на



.10

соискание уlёной степени доктора медицинских наук по специ€rльности:

14,03.03  патоломческм физиология. :
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